Собянин: Семьям погибших от смерча выплат ят по миллиону рублей
30.05.2017

Семьи граждан, ст авших жерт вами разрушит ельного урагана в Москве, получат
компенсационные выплат ы в размере 1 млн. рублей. Об эт ом ранее сообщал мэр Москвы
Сергей Собянин, во время посещения пост радавших от ст ихии в НИИ им. Склифосовского.
Во вт орник, 30 мая в ходе заседания президиума ст оличного правит ельст ва было принят о
решение по вопросу выплат компенсаций.
— Проведите обследование семей погибших, — дал поручение Сергей Собянин.
Собянин подчеркнул необходимость оказания адресной помощи семьям погибших граждан во время
ураганного ветра в Москве. Необходимая помощь будет оказываться на основании обследования.
Материальная же помощь будет также оказана пострадавшим, находящимся на лечении в больницах
или получившим амбулаторную помощь.
На заседании президиума правительства Москвы 30 мая 2017 г. Было принято распоряжение
«Об оказании помощи семьям погибших и пострадавшим в результате урагана в городе Москве 29 мая
2017 г." В соответствии с распоряжением размеры материальной помощи составят: семьям погибших
граждан — 1 000 000 рублей, гражданам, пострадавшим и госпитализированным в городские
больницы, — 500 000 рублей, пострадавшим, которым была оказана медицинская помощь
в амбулаторных условиях, — 100 000 рублей.
Детям, имеющим жительство в городе Москве и потерявшим во время урагана одного из родителей,
будут назначены ежемесячные дополнительные компенсационные выплаты (13 000 рублей в месяц).
Выплаты будут производиться независимо от получения пенсии по случаю потери кормильца и других
денежных пособий.
Расходы на погребение погибших граждан в городе в Москве, либо на опознание погибших
и транспортировку их для захоронения за пределами города Москвы, будут оплачены за счет средств
городского бюджета.
В результате разрушающего урагана в столице 29 мая 2017 г. погибло одиннадцать человек.
Обратились за помощью в городские медицинские учреждения 168 человек, из которых было
госпитализировано 146 пострадавших, включая 22 ребенка. Остальным медицинская помощь была
оказана в амбулаторных условиях.
По данным на утро 30 мая 2017 г. в больницах остается 108 пострадавших. Состояние восьми
пострадавших оценивается как тяжелое, остальных — как удовлетворительное или средней
тяжести. Выписано из больниц 38 человек.
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